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Гл а в а

49'

(Обзор действий за

16 и 17 августа) ..................................9
16-ro. -Русские и не пробуют

ГермЗJЩЫ завершают окружение к вечеру

nрорвать кольцо извне. - Приказ штаба фронта Ренненкамnфу остановить
ся.- Передёрrиванье, nриказ идти на Алленштейн.- Переброды кавалерий
ской дивизии TOJIIIыrи. - Весь день 16-го 1-й русский корnус не настуnает. Движение отряда Сирелиуса на Найденбурr в ночь на 17-е.- Франсуа уrром
17-го.- Контрнастуnатьl- Пленение
Укреnление кольца.
Кондратовича.
Глава

-

-

Maproca.- Окружение затрещало.
- Дезертирство генерала

Сирелиус nотерял время.

Пустая активность ЖИлинекого вослед.

50 ...............................................................................•............. 14

Груnпа Воротынцева. - Ночёвка в скотобойном доме. - Лесной рас
свет.- Встреча с дорогобужцами.- Рассnросы.- Как дороrобужцы шли.
Кормёжка. - Тамбовские. - Вместе? .. - Воротьпщев и Ленарrович nод но
силками мёртвого Кабанова.- Выбор места.- Качкин может и так и этак.
Панихида в утреннем лесу.

Глав а

51 .................••.......................................................................... 28
- Три штыковые

Слабеющие прорывы nеремешанных русских частей.
раны nолковника Первушина.

Гл а в а

52 ........•.....•.................................•......•...•..•.•.....•...•...............•..29

Положение 13-ro корnуса.- Генерал Клюев намерен сдаваться.- Само
вольные груnnы прорыва-есаул Ведерников, nодnолковник Сухачевский.

Глава

53 .............................................................................................34

Теория Льва Толстого, nровереиная на генерале Благовещенском.- Пере
странванье б-го корnуса в стороне от боёв. - Приказ Нечволодову идти на
BИJUieнбepr.
Глава

54 ..............•.•............................................................................ 36
- На выручку своих. План атаки BИJUieнбepra. - ДЫрявится немецкое кольцо! - Сосредоточение
к оnерации.- Нечволодовский отряд- отозван ...
Сокрушённая история генерала Нечволодова.
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Глава

55 .............................................................................................41

Поток мыслей Воротынцева. -Старое китайское rаданье. -ДНевнаялёж
ка группы.- Разработка ночного прорыва.- Жертва Офросимова.- МыСJIИ
Ленартовича при топорике.- Прожекторl- Погасили.- На выход!
Гл а в а

56 ........................................•..........•.........................................48

Русские снова в Найденбурге.- Ночь в госпитале. -Сотник из конвоя Мар
тоса.- Допрос его генералом Сирелиусом.- Дева Света.- Новое понимание
Тhин Белобрагиной.- Уход русских.- Тhня прячет на себе пО/IКОвое знамя.
Гл а в а

57' (18 августа) ........................................................................ sз

Обратное наступление Франсуа на Найденбург.- Панические директивы
Жилинского.- Штаб Второй армии спасся.- Ренненкампфу отступать.- Ге
нерал Гурко в Аллешnтейне, третье место разреза кольца.

- 6 ........................................................................... 54
18 августа- Опровержение IЛавного Управления Генерального Штаба.

Документы

Гл а в а

58 .............................................................................••......•....... 55

После боя. Картины котла глазами лошади. -Лошади.- Брошенное иму
щество. -Люди. - Русские пленные. - Пленные генералы. - Концентра
ционный лагерь.

- 7 ........................................................................... 59
19 августа- От штаба Верховного IЛавнокомандующего.

Документы

Гл а в а

59 .......................................................................•......•.....••..•....59

Разными выросли Саша и Вероника Ленартовичн.- Пламень тётей Ада
лии и Агнессы.- ТЩетные усилия их в правильном воспитании Вероники.
Ренегатская эпоха.- Ликоня.- Жизненные взгляды девушек.- тети убива
ются позорным патриотизмом первых дней войны.- О заседании Государст
венной Думы.- А по Вероне иЛиконе- скользит.

Глав а

60 ............................................................................................. 67

Тётн готовятся к решительному объяснению.- О связи Красоты, Правды
и Справедливости.- Вера Засулич.- Её оправдание на суде.- Череда рево
люционных звёзд. -Софья Перовская.- Ревотоционер и ходячая нравствен
ность.- Охота народовольцев за Александром 11.- Софья ведёт Первое Мар
та.- Имена после Первого Марта.- Переход в ХХ век.- Дора БрИNIИаит.

Мария Спиридонова.- Биценко-Камеристая.- Красота и философия терро
ра. -Женя Григорович. - Иван Каляев и его маскарады. - Михаил Соко
лов.- Наташа Климова.- ТhняЛеонтьева.- Тамара Принц.- Кто недошёл

до аюпа. - Серота эсдечек. - Евлалия Рогозинникова.
а там наплевать!- Как можно забыть героинь? ..

-

Началось бы

-

szs
Глава

61 ............................................................................................. 79

Портрет дяди Антона. - Обречённость, Антонов огонь. - Рыданья и
смех по убитому Александру II. -Антон растит себя к террору. -Уnоение
смертью на эшафоте. -Поднять флот на царя! -Восстание в Свеаборге. Покушение на Дубасова. - Казнь дяди, а nлемянница свободна от далrа чес
ти?- Кто первый начал?- Права ревалюционера в расчистке мира.- Кры
латый конь террор.- Сомнения Вероники.- Моральная чистота постальку,
поскальку.- Трагедия- не убитого, а того, кто нанёс удар.- Взрыв на An·
текарском острове.

Гл а в а

1

62 .............................................................................................89
1 марта. - Спор тётушек о Богрове. - Презренный

сентября и

охранник?- Или подвиг, не имеющий равных?

ИЗ УЗЛОВ ПРFДЬЩУЩИХ

Глава

63 ...........................................•...•••.•.........................................94

Дед и отец Богрова.- Раннее палитическое развитие юноши.- Поиски
направления.- Характер. -Внешние черты. -От изнеженности к испыта
ниям.- В rnаварях киевских анархистов.- Превосходство центрального по

литического террора над другими методами.- Против анархистского дележа

добычи. -Горечь разгрома. -Не один пралетариат нуждается в защите. Выиграть простор.- Изучить охранку.- Богров играет с ротмистром Купяб
кой.- Небальшие уnлаты. Жесты для правдоподобия.- Первый арест.- Бо
гров очищается от подозрений товарищей.- Щель между ревалюцией и по
лицией.- Талчок от разоблаченья Азефа. -Лучшая мишень- Стальmин.
Сталыпин и самодержавие. -Сталыпин и евреи.- Верность Богрова. -Ден
дизм и университетские экзамены.

-

Киев надоел, и куда деваться?

-

При

мер Петрова-Воскресенского. - Богров в Петербурге. - Флирт с фон Котте
ном.- Встреча со Стальmиным на водопроводе.- Центральный террор мо
жет удаться только един011ИЧНЫЙ.- Визнт к Егору Лазареву. -Декларация об
убийстве Стальmина. - Отказ Лазарева. - Всё расппывается. - Отдых на
Ривьере. -Снова в Киеве.- Незапалнимая пустота.- Противоеврейские со
бытия весны 1911. - Нужным выетрепом в нужную грудь. - Катят в Киев
сами!- Одинокая готовность.
Глава

64 ..............................................................................•............115

Программа торжеств объявлена.- Всп01IЗТИ по цирковому шесту.- дне·

провскиелодочники?- Первыйдерзкий шаг в охранку.- Визит к Купябкедо
мой.- Вязать узелки из обрывков прошлого.- Вереня о Никалае Яковлеви
че.- Клюют спужацкие душёнки! -Отказ от театрального билета.- Пере
дышка. - дни созревания замыспа. - Упустип? .. - Билет в Купеческий
сад. -Накладка по телефону. -Папе и маме. -Иллюминация. -А может
пожить ещё? .. -

В двух шагах от затылка царя.- Царь -только названье.

Чтобы не было погрома.- Не встретил, не нашёл.- Почему Купябко ничего
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не спрашивает?

-

Ночная записка Богрова.

Версии, версии в неувязке.

-

В гостиюще «Европейская».

Не переиrрал?

-

-

Бодрый против сонного.
Допечатлеть и ворожить.

Гипнотический сплав небылиц.

-

-

Изморное

тоМJiенне.- Полицейский на пороге. -За театральным билетом.- В карма

не! -В театральном вестибюле. -Опять перебрал, угоняют. -Петля и на
зад.- Среди разряженных.- Следят или не следят?- В первом антракте.
УходИте.- Последний момент!- Мишень.- Запомните навсегда!

Гл а в а

65' (ПётрАркадъевич Столыпин) ......................................... 142
- Пороки земледельческой пере

Ядро жизни Петра Столыпина с юности.

дельной общины.- И миросозерцательное понимание её.- Испоконный мiр не
бш передельной общиной. - Утвержденне общины через подушную подать Пе
тра. -Взгляд социалистов на общину. -Не земельная скудость, но безвыходное

стеснение. - Начало службы Столыпина и ero сельскохозяйственные пристрас
тия.- Саратовское губернаторство. - Смуrная Японская война. -Убийство ге
нерал-адъютанта Сахарова. -Первые покушения на Столыпина. -Как лечнть

деревню?- Губернаторский отчёт 1904 года.- Как прочёл ero царь.- Назначе

ние Столыпина министром внуrрениих дел.
венная Дума.

-

Каким увидела Столыпина.

-

Какова собралась 1-я Государст
Противостояние их.

-

Доводы

Столыпина о реформе общинного строя.- Обострение с Думой и петерrофские
консультации. Уступать или разгонять? -Дмитрий Шипов: пусть будет кабинет
министров кадетский.

- Приняты доводы Столыпина, и он - премьер-ми
нистр.- Его отношение к Манифесту 17 октября.- Пороки избирательного за
кона.- Средняялиния Столыпина, первые шаги русской конституции.- Россия

в расшате.- Революционеры наmеют.- Слабость местных властей.- Поrромы
на сельских просторах. - Неправильное использование войск. -Брожение в во
инских частях, успех агитаторов. -Указ о роспуске 1-й Думы. Столыпин направ
ляет царскую валю в сторону деревни.- Дума осеклась.- Манифест эсеров к ар
мии. - Революция в Финляндии. - Финляндские вольности. - Свеаборгский
мятеж.- ТВёрдая линия- меньше жертв.- Трон робеет.- Взрыв на Аnтекар
ском острове.- Столыпин не уходит в отставку!- Что такое «СТОЛЫПИНСКИЙ тер
рор»?- Общество в защиту террора.- Столыпин в Зимнем дворце.- Да жива
ли русская монархия?- Как совместить твёрдость порядка и реформы?- Харак
тер: если видел пуrь, умел и совершить. -

Стеснёиность монархиста. -Цепь по

кушений. - Столыпин готов к смерти каждый день. - Dlавная мысль крестьян
ской реформы.- Реформа упирается в передельную общину.- Как её сковыва
ли в прежние царствования.- И даже в последние годы.- Корыстный страх пра

вящеrо слоя. - Нельзя держать крестьянина без собственности. - Вторая часть
реформы 1861 года. -Золотая пора отношений с Государем. - 87-я статья Ос
новных Законов.- ТЩетное приrлашение общественных деятелей в кабинет.
Указ о гражданском равноправни крестьян. -Указ о волостном земстве. - Ука
зы о религиозных свободах. - Подготовка закона о равноправни евреев. - За
держка всех указов.- Закон об отрубах и xyropax.- Созыв 2-й Думы.- Обвал
потолка в Таврическом. - Столыпин с декларацией правительства. - Всеохват
ная программа Столыпина. -Думе не подходит серая работа. - Разглагольство
вания Церетели.- Молчание кадетов.- Угрозы социалистов.- Вид Столыпина
и ответ его. -«Не запугаете!»- Ответ Столыпина Москве.- Ответ о военио-по-

527
левых судах.- Дума -за террор. -Дума мешает в делах. -Аргуменrы Столыпи
на против раздела крупных землевладений.

-

«Им нужны великие потрясе

НИЯ». -Невыносим Д11Я передового общесrва.- И как ещё вспомнят его в 4-йД;у
ме.- Старания Стольтина спасти 2-ю Думу.- Инцидент с Зурабовым.- Семья
Стольтина в Елаmном дворце.- Мудр тот, кто уступает при оружии.- Задерж
ка реформ в русском XIX веке. - Николай 11 всё упускал. -Учиться работать по
конституции.- И Д11Я её же спасения изменить избирательный закон.- Линия
по лезвию, между бездн.- Тайные переговоры с правыми кадетами. -Кадеты
не хотят и не умеют строить.

фест. -

-

Росnуск 2-й Думы.

Суrь изменений избирательного закона.

-

-

Третьиюньский мани

«Третьиюньская обществен

НОСТЬ». -Поздняя оценка В. Маклакова. -Расширение прав земства.

-

Земст

во в политике Столыпина.- Реальные земские дела его.- Выступление при от

крытии 3-й Думы. -Революция то бЫ/Iа или разбойничество? -Люди земли. Понятие свободы по Столыпину. - Царская власть как историческое достояние
России.- Родичев: у России не бЫ11о истории.- «Столыпинский галстук».- Вы
зов на дузль.- Извинение Родичева.- А покушения продолжаются.- Похоро

нить там, где будет убит.- Гучков в 3-й Думе и его переменчивая поддержка.
Уважение Столыпина к доказательному спору. - Ничего настоятельного не мог
провести через Думу.- Речь Столыпина на запрос об Азефе.- Предательство Ло

пухина. - Роль и фигура Азефа. - Пророчество о себе. - «Земля - зто Рос
СИЯ», -Затяжные прения о земельной реформе в 3-й Думе.- Как оболгали фра
зу о «СИЛЬНЫХ»,- Атаки на реформу справа.- Столыпин- чужак Д11Я высших

сфер. - Как они переменипись к нему. - Переменчивость государевых реше
ний.- На аудиенцию всегда с отставкой в портфеле.- Эпизод с морскими шта
тами, едва не отставка.- Оrношения с Государем- уязвимая перемычка.- Ду

шевные свойства и государственные привычки Николая 11. -Любовь и долг мо

нархиста. - Забывчивость монарха. - Стольтин и император Вильгельм. Внешняя политика?- Герцеговинский кризис.- Мнение Столыпина о союзни
ках.- России воевать незачем.- Революция кончилась.- Столп государства.

«Россия недовольна собой».- Успехи земельной реформы.- История переселен
чества, и как мешали ему.- Успехи переселения при Столыпине. -Сибирская
поездка. - Выздоровление русской жизни. - Оrверженность революционе
ров. -Вызов лётчика Мациевича. - Особенная позиция Столыпина в партий
ном спектре.- Только сферы не смирились со Столыпиным.- И меняется отно
шение Государя.- Конфликт вокруг Илиодора. - Русский кабинет не
власть.- Враги вокруг. Распуrин. Курлов.- Положение с западным земством.

Столыпинекий проект.

-

Первое прохождение через Думу.

-

Состав Государст

вениого Совета. -Роль Витте в нём.- Стоило ли так настаивать?- Проект про

вален, Столыпии подаёт в отставку.- Вмешательство вдовствующей императри
цы.- Государь сдаётся.- Крутое применение 87-й статьи.- Стоило ли приме
иять? Оценка В. Маклакова.- Предвещение испьrrаний всемирного парламента
ризма?- Гучков хлопает дверью.- Столыпии отбивается в Государственном Со
вете.- Оправдывается в Думе.- Дума жаждет рассчитаться.- Оскорбления от
Маклакова.

-

Кадетская месть.- Пуришкевич ищет левых аплодисментов.

-

День позорища. - Ощущение разгрома. -Крестьян не слушают.- Атмосфера
конченности вокруг Столыпина.- Уйти- и как бы ещё приrодипсяl- Програм

ма-завещание Столыпина. - Расчёт, как её провести. -Судьба проrраммЬl.

52 В

Тяжёлые предчувствия того лета. -Столыпин неумесrен в торжествах.

Трудный отьезд.

-

Курлов в руководстве охраной.

-

-

Курлов как тип челове

ка. -Дворцовые пренебрежения премьер-мшmстром. -Столыпина не охра
няют.- Оrказ от панциря.- Богров мог стрелять сорок раз.- Позднее вынуж

денное предупреждение от Курлова. -Беззащитность в театре.

- Or Курлова

нет новостей.- Последние минуrы.- Выстрелы.- Вид убийцы.- Столыпин
крестит Государя.- Царь не подошёл.

66 ...........................................................................................225
- Правильные способы вос
хождения. - Командировка за портретом Плеве. - Курлов на первых сту
Глава

Что такое государственная служба.

пенях.- Опасное время для высоких лиц. -Угождать и престолу и либера
лам. -Не пятнать друг друга. - Обида на Столыпина. - Французский от
пуск Курлова от революционных событий. - Не только служба, но деньги.
- Служба в Киеве и новые покровители. - Спиридович и Кулябко. -Де
нежная интимность с Кулябкой. -Расположение Государя. -Быстрое воз
вышение. Курлов-товарищ министра. - Подъём за собою Кулябки, Вери
гина.

-

И- командир корпуса жандармов. И генерал.- Слетовекая груп

па террористов.

ков.
ках.

-

-

Деликатность в использовании секретных сотрудни

Денежные заботы. - Распоряжение охраной в государевых поезд
Занять место Столыпина. - На охране киевских торжеств. -Явка

Богрова с известием.

-

Как правильно использовать его.

-

Круженье пра

зднеств.- Богровекие сведения прорываются к генерал-губернатору и Сто
лыпину.- Столыпин не приглашён на царский пароход.- Вереница охран
ных забот.- Столыпин ничего не знает толком.- Волнения Кулябки в пер
вом акте.- Идея подслушать телефон.- Курлов перед Столыпиным таится
до конца. -Паника от выстрела. -Как вырвать Богрова из рук прокурату

ры? -Хладнокровный план защиты.

-

Энергичные аресты!

-

Суровость

Коковцова. -Свернуть на Столыпина, если умрёт.

гл а в а

67 ........................................................................................... 248

Слухи по Киеву.- О состоянии раненого.- Кто же убийца?- Толки о за
говоре.- Билет выдало Охранное отделениеi-Ликование о позоре охран
ки. - /1;1 вся Россия беззащитна. - Сенсационные подробности. -Д;! сам
Столыпин и подготовил убийство!- Тон кадетской печати.- ЦК эсеров при
ветствует убийство.- Очистить героя от охранки! -Слухи, как великолепно
держится. Тон «Нового времени».- Молебны.
Гл а в а

68 ...........................................................................................255

Поторопился, недострелялl -Впопыхах после стрельбы. -И когда ото

шло. -Исполненный долг. -Разрядка от тайны. -Жалко Кулябку. -Про
токол, почему пощадил Государя.- Ещё ли вы не поияли? .. -

И не возьмёшь

защитника.- В Косом Капонире.- Совет жандармского подполковника.
Уронить подвиг, но спастись? -Воспоминание о Ривьере.- В залах Монте

Карло.

-

охранку!

Перебор по годам скитаний.

-

Не спастись, так навесить себя на
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Глава

69 ...........................................................................................265

Раненый в сознании.- Облегчение первого дня.- Ничего не узнать, ни
кого не дозваться.- Плаванье дух;!• -А Государь не шёл.- Следователь.

Коковцов.- Телеграммы.- Молебны.- И ни на каком пределе не кончают
ся наши замыслы.- Перебор по большим годам.- 3 сентября.- А Государь
не идёт.- Обвалились леса, предсказал.- Будут ли наследники дела?- По
хоронить меня в Киеве. -4 сентября.- А Государь не идёт.- Как бы ринуть

ся в Будущее! - 5 сентября.- Не пришёл.- Не нам Твой замысел весить.
Забытьё.- Последнее.- Доктор Афанасьев о Сголыпине.

70 ......................................•.................................................... 274
- Оrно
шение правых к убигому. - Государево пренебрежение всеми замечено. Гл а в а

Паника среди киевских евреев и правительственная защита их.

Тон русской печати.- Тон европейской.

Перенос гроба в Лавру.- Похороны.
Гл а в а

71 ........••....•...•...••..••..•.....•...••..••..•...••..•...•....•..•..••..••.•....•..••...280

Тайность суда- против правительства.

-

Оrказ Богрову в дополнитель

нЫх показаннях перед судом. - Уклонение главных свидетелей. - Суд без

- Богров меняет показания: преданный охранник;
Столыпин убит случайно.- Показания Кулябки: с ведома Столыпина! -По
протокольной записи.

следнее слово Богрова

телям. Честный.

-

-

о еде.

-

Приговор.

Спешка с казнью.

-

-

Прощальное письмо роди

Добавочный допрос осуждённого

смертника.- Подполковник Иванов. -Допрос, как он идёт по записи.- И не

жалко платить безчестьем?- Умирать не хочется!- С раввином.- Повеше
нье.- И как хорошо для всех чинов.

Гл а в а

72 ........................................................................................... 290

Празднество на ипподроме.- В театре, из царской ложи.- Подал бы в от
ставку- уцелел.- С Алике о Столыпине.- Войсковой парад 2 сентября.
Празднество в Овруче.- Посещение киевской гимназии.- Плаванье в Чер
нигов.- Празднество там.- Известие о смерти.- Государь в лечебнице.
«Сусанины не перевелись на Руси». - Оrьезд из Киева. - Коковцов назна
чен. -Вагонный отдых. -Любимая яхта. - Празднества в Севастополе.
Кто же буд€!r министром внуrрениих:дел? - Предвкушенье ливадийского двор
ца.- Осмотр его. -Любимые места над морем.- Но тянет мантия России.
Курлова нельзя назначить?- Государева милость к подследственным.- На
сколько легче с Коковцовым.- Не надо так жалеть тех, кого не стало.

Гл а в а

73' (Царское милосердие) ....•.••............................................. 303

Общественные ожидания от расследования.- Скрытность ревизии Тру
севича и скованиость её.- Курлов вынужден в отставку.- Его изощрёниая

защита. - Заключение Государствениого Совета. - Влиятельные послабле
ния.- Курловекая защита в дальнейшем изощреньи.- Обвинительные за
ключения сенатора Шульгина.

-

Департамент Государственного Совета

5ЗD

подцерживает обвинения. -Взаимная выручка старцев.

-

IЬсударь поми

ловал.- Символ государственного состояния.- Чем дышали государствен

ные старцы.

-

Как могли они не проиграть России? -Насмешка над зем

ской идеей.- Памятник Сrолыпину- и насмешки над памятью его.

Гл а в а

74 ........................................................................................... 313

Беззаботная молодость, юные забавы. -Армейская служба, армейские
забавы. -Императорская охота. -Путешествие на Восток. -Нападение в
Оцу. - Впечатление от Сибири. - Знакомство с Алике. - Сватовство, по
молвка.- Жениховство, визит в Лондон.- Болезнь Александра

III.- Тоска

по Алике.- Ухудшение болезни, первые государственные занятия наследни
ка.- Страшно и беззащитно.- Алике в Ливадии.- Приготовление к царст
вованию.- Скоропостижная смерть отца.- Путешествие с гробом импера
тора. Похороны:. - Тяжесть церемонийных обязанностей. - Свадьба. Уединение в Царском. - Душат бумаги. - Как осмыслить жребий монар
ха? -Советы дядей.- Победоносцев? Витте? Перемены решений.- Разно
речия советников.

-

ссБезсмысленные мечтания».

-

Предзнаменование с

тверским блюдом. -Трудности внешней политики. Тайный союз с Франци
ей. - Покорительность Вильгельма. - Мирить Германию и Францию! Втроём остановили Японию.- Вильгельм о восточной задаче России.- Ни
колай полюбил восточную идею.- Англия- извечный враг.- Тайна, недо
данная отцом. - Коронация обещает перерождение. - Растоптанные тол
пою, дурной знак? -Бал у французского посла.- Милость к виновным. Град на нижегородской выставке. - Заграничное путешествие. - Поверил
французам. - Замысел высадки в Босфоре. - Негодность советников. Привычки императорской четы, непонятные высшему свету. - Дружба с
Вильгельмом, общие азиатские дела, уступки Киао-Чао.- Брать ли Порт-Ар
тур?- Вильгельм венчает Николая Императором Востока.- Голова крУгом
от диiШоматни.- Мысль Куропаткина задержать вооружения.- Русские но

ты державам и отзывы в мире. - Гаагская конференция. - Разочарование
Николая.- Преимущества частной жизни.- Чувства во время трансвааль
ской войны. - Восточные перспективы. -Действия в Китае в 1900. - Нет
мира и внутри России!- Университетская забастовка 1899.- Призыв непо
корных студентов в армию. -Финляндские преимущества.- Совместимы

ли земства с самодержавием? - Убийство министра народного просвеще
ния. - Мягкие меры - непримиримость общества. - Убийство Сипяги
на.- А как бы всем жить мирно!-Любимые занятия.- ДИНастические за
боты.- Смерть брата Георгия.- Трудности управлять.- Своё настояние.
Сердце царёво в руках Божиих.- Мсьё Филипп и его разоблачители.- Ази
атская миссия России.

-

Горячее сочувствие Вильгельма.

-

Противоречия

министров по азиатскому вопросу.- Николай лучше их знал Восток и поль
зу России. - Непоправимость смуты в образованных русских людях. - Раз

ворот русской политнки на Крайнем Востоке. -Столкновение с японскими
интересами в Корее.- Неудача переговоров с маркизом Ито.- Союзников

нет, одинокость России. - Помощники императора в обход министров. Стате-секретарь диктатор Безобразов. - Канонизация Серафима Саровско
го.- Саровские чувства. -Создание дальневосточного наместничества.-
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Смерть гессенекой принцессы.- Начало Японской войны.- Наказать япон
скую дерзость! Намерения Куропаткина.- Беременность Алике.- Царское

времяпровождение. -Японские симпатии образованной малодёжи. - Оr
ношение держав.- Цепь военных неудач.- Государь на армейских церемо
ниях.- Церковные службы.- Оцу стало символом.- Государственные бе
седы. - Годичный круг царской семьи. - Семейная замкнутость и неж
ность. - Поездки для благословения войск. -Рождение наследника. -Вер
ность Вильгельма. - Первая болезнь наследника. - Порт-Артур заперт. Поражение под Ляо-яном. - Покалебленная уверенность. -Убийство Пле
ве.- Назначение Святополк-Мирского.- Как правильно вести себя с обще
ством?- Алике после родов.- Охоты, посещения полков.- Просьба Джор
джи о Крите. -Снова поездки с благословением войск. - И сам бы отпра
вился на Восток! -Новые поражения там. -Смещение адмирала Алексее

ва. -Вильгельм настаивает на продоткении Японской войны.

-

Посылать

ли эскадру на Восток?- Растянуrое прощание с ней.- Обстрел эскадрой ан
глийских рыбаков, конфликт с Англией. - Вильгельм колеблется в снабже
нии эскадры углем.- Что же Франция?- Вильгельм даёт проект тройствен

ного договора.- Послабления Святополка.- Общество требует оскопления
власти.- Самозванный «Земский съезд» 1904.- Банкетная кампания.
сеДалой самодержавие», уличные волнения в Петербурге и Москве.- Сове
щания, как прекратить смуту. Вынужденная жизнь в петербургской
тьме.- Неразрешимость проблем.- Ближняя охота.- Зимние блаrослове
нья войск.- Сдача Порт-Артура.- Встреча 1905 и надежды.- Отставка дя
ди Сергея.- Картечь на водосвятии. -Петербургская забастовка. - Ехать
ли в Зимний разговаривать с рабочими?- Политическая петиция.- Меры
правительства перед демонстрацией. -Молитвы Государя. -Войскам при
шлось стрелять. -Раскаяние царя. -Дмитрий Трепов- петербургский ге
нерал-губернатор. - Нужно державное слово? - Приём рабочей делега
ции.- Вильгельм присылает план внуrреннего умиротворения.- Убийство
дяди Сергея.- ДИнастия в плену.- Валненья, бунты, грабежи расходятся по
стране. -Нет сил подавления и нет уверенности. -Забастовки образован
ного класса. - Как пригласить их слушаться властей?- ТВёрдость или ус
тупчивость? - ТВёрдый манифест и великодушный указ в один день.- Ми
нистры вынудили и рескрипт о созыве представителей. - Мукдекекое пора
жение. - Россия на перевесе. - Распущенность общественных обсужде
ний.- Цусимский бой. - Приём Гучкова. - Снести позор, искать пугей
к миру?- Вильгельм предлагает мирное посредничество.- Витте послан на
переговоры.- Надежда на успех и надежда на неуспех.- Горе от подписан

ного мира. - Свидание в Бьёрке.- Вильгельм вымучивает тайный дого
вор.- Приём депуrации городов и земств.- Нет предела требованиям кон
ституционалистов.- Петергофские совещания о Думе.- Малые летние раз
влечения. -Спешить с Думой? - Безчннства в разных местах Империи.
Прогулка в финские шхеры.- Витте пожалован графом.- Внуrренние вол
нения расходятся хуже.- Никакого применении силы!- Железнодорожная

забастовка.- Москва без воды.- Никто не хочет подождать.- Морганати

ческий брак Кирилла. - Расслаблениость министров. -Чувство перед гро
зой. -Убеждения Витте. - Готовиться к разделению царской власти с вы
борными.- Сердце Никалая сопротивляется.- А других советчиков не най-
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ти.

-

Даже Петергоф отрезан от Петербурга.

-

Прежде установить поря

док?- Витте настаивает на своём. - Тогда пусть будет царский Мани
фест!- Приезд Николаши. Не возьмётся ли быrь диктатором?- Почему не
установится всеобщее миролюбие? - Как будто и не конституция? - Госу
дарственный переворот против самого себя? -17 октября, 17-я годовщина
крушения. - Облегчение после подписания. -Ликование неблагодарнос
ти. -Тревога верных. Столкновение двух движений.- Старые законы отме
нены, новые не составлены.- Общество оттолкнуло, Витте растерян. -А за

бастовки перед Манифестом уже стихали!

-

Запьтало только сильней.

-

Упадок страны за один месяц. -Стыдно за Россию.- Знакомство с Распути

ным. - Смотры гвардейским полкам. - Попытки освободиться от тайного
договора с Вильгельмом. -Россия вползает в ненужный союз с Анmией. Боснийское унижение.- Попытки сохранить дружбу с Германией.- Повто
ренье истории как в колесе.

ИЮЛЬ1914

Благодетельность прямых отношений с Вильгельмом.
рии.- Подготовительные военные меры.

-

-

Коварство Авст

Сухомлинов и Янушкевич, уве

ренные генералы. -Австрия обьявила войну Сербии. -Государь дал согла
сие на частичную мобилизацию.- Телеграмма Вильгельму о едержании Ав
стрии. - Янушкевич: частичная мобилизация невозможна. - Что же Анг
лия?- Государь даёт предварительную подпись на всеобщую.- Дёрганья.
Австрия дерзит.- Германский канцлер грозит, Вильгельм успокаивает.- Ав
стрийцы бомбардировали Белград! - Вильгельм пред11агает мирить с Ве
ной. - Николай останавливает всеобщую мобилизацию. - И снова отка
зал.- Только и надёжна струна к сердцу Вильгельма.- Новая аргументация

Сазонова.- Идёт германский флот! -Согласен на мобилизацию.- А Виль

гельм никогда не бывал врагом!- Мобилизация на красной бумаге.- Сазо
нов уклоняется от переговоров с Австрией. -Не дают Государю стать Верхов
ным Dlавнокомандующим.- Ещё одна дружеская телеграмма Вильгельму.
Приём германского посла.- Телеграммы всё разминуются.- Не видно, как

останавливать ... - Въезд Вильгельма в Берлин. - Германский ультиматум
России.- День Серафима Саровского. -Николаша назначен Верховным.

Телеграммы и молитвы. -Германия объявила войну. -Как разрушение се
мьи. - Ещё одна шальная телеграмма. - На яхте в Петроград. - Молебен
в Зимнем.- Народ на Дворцовой IVIощади.- Юно-коронованный царь.
Документы

-

8 .............................................................•...........414

Письмо Распутина Государю.
Глава

75 ...•...........•................................•......•••..............•......•.••........414

Чудо национального примирения.- Нужна ли война?- Как слиться с на
родом? - Споры бестужевок. - Петербург-Петроград. - Женщина-профес
сор. - Цена эмансипации? - Ольда Орестовна. - Об изучении Средних
веков. -ЛИЧНая ответственность.

sзз

Гл а в а

76 ...........................................................................................422

Направление харитоновекой гимназии.- Домашние прииципы Аr.лаиды
Федосеевны.- Горе и радость с детьми.- Горе Ксеньи.- Проездка по Росто
ву. - Счасrье Жени. - Начальница за пасьянсом. - Тревога за Ярика. Втравляется Юрик.

Гл а в а
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.....................................................431

Инженеры Ободовский и АрханrородСЮIЙ.- Делать русскую жизнь свои
ми руками.

-

Осмотры.

-

Через ревQIIЮЦИЮ, эмиграцию

-

и к работе.

-

Планы.- Северо-Восток и будущее России.
Глава

79 ...........................................................................................441

Жена инженера.- Гнев молодых на патриотическую манифестацию
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